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БН С вашим приходом о кировской фабрике 
матрешки снова стали говорить. Что сегод-
ня представляет собой предприятие?

– Да, о фабрике «Сувенир» многие просто 
забыли. Некоторые даже полагали, что она не 
работает, так как ее продукции совсем не было 
видно. Вся матрешка поставлялась на москов-
ский авиационный узел, а именно в магазины 
беспошлинной торговли. То есть мы заняли уз-
кий рынок сбыта, рассчитанный исключительно 
на туриста, вылетающего за рубеж. На терри-
тории региона сейчас работают две фабрики 
матрешки: Нолинская и мы. Мы не конкуренты 
друг другу, у нас разный стиль письма, хотя мы 
и находимся в одном регионе. Я хотел бы даже 
рассмотреть вопрос сотрудничества или слия-
ния наших предприятий в одну структуру, кото-
рая бы представляла народный художественный 
промысел кировского края под единым крылом. 
За всю свою историю мы выпустили более 800 
разных изделий, и я  уверен, что нам есть чем 
поделиться и удивить всех, кому не безразлич-
ны культурные ценности родины.

БН Чем нолинская матрешка отличается от 
вашей?

– У каждого региона есть своя изюминка в 
росписи матрешек: у семеновской матрешки это 
обязательно подсолнух, у майдановской – роза, 
нолинская славится своими голубыми глазами. 
У каждой из фабрик своя школа и продукция 
очень сильно различается. Наша роспись – ис-
ключительно вятская, и если вы присмотритесь, 
то все увидите.

БН Ваша матрешка дороже?
– Не совсем так. В среднем на рынке цены 

мало отличаются, особенно если мы говорим 
о традиционной матрешке. Разница может со-
ставлять 5–10%. По каким-то позициям мы 
конкурентоспособны, что-то мы продаем доро-
же. Мы не занимаемся демпингом:  выпускаем 
качественный продукт, сделанный полностью 
вручную, и продаем его по разумной цене. Но 
цены не могут быть конкурентоспособными 
еще и потому, что себестоимость выпускаемого 
продукта в городской черте выше. кроме того, у 
фаб рики есть дополнительные расходы, связан-
ные с подачей теплоснабжения и электроэнер-
гии в жилой сектор, который напрямую зависит 
от нашей работы. Все это накладывает на пред-
приятие дополнительную финансовую нагрузку, 
что влияет на увеличение себестоимости, тем 
самым делая нашу продукцию менее востребо-
ванной. Но мы занимаем свою нишу в сувенир-
ном бизнесе не ценой, а благодаря качеству и 
красоте наших изделий.

БН Как случилось, что у фабрики оказались 
котельные?

– Во времена СССР предприятия НХП не зна-
ли проблем, поскольку внутренний рынок был 
очень хорошо развит. Тогда и были построены 
общежития возле фабрики, чтобы ее работни-
кам было где жить. Со временем художники, 
которые перемещались в наш регион, здесь 
осели. Потом они стали собственниками этих 
помещений. То есть сейчас два общежития, о 
которых я говорю, не принадлежат фабрике, 
но коммуникативно они связаны с нашим про-
изводством: мы подаем туда электричество 
и вынуждены содержать котельные, которые 
отап ливают эти дома. Однако дело еще и в том, 
что электроэнергия для фабрики стоит около 
8 рублей, а для жилого объекта – на три рубля 
дешевле. То есть нам приходится переплачи-
вать за каждую квартиру.

Жильцы домов зависят от предприятия и в 
вопросах отопления: я не могу позволить им за-
мерзнуть, но для фабрики это лишнее бремя, 
и она несет убытки. Мы должны содержать два 
котла, восемь человек кочегаров, компенсиро-
вать серьезные теплопотери, которые РСТ за-
писывает на счет предприятия. Я готов передать 
эти котельные городу, но они их не берут на ба-
ланс: там уже нет подобных систем отопления, 
и управляющие компании несут убытки, а не 
доходы. Сейчас мы все вместе с главой Нововят-
ского района обсуждаем возможности выхода 
из сложившейся ситуации.

БН Сами строения фабрики в каком сегодня 
состоянии?

– Они нуждаются в капитальном ремонте. 
Ввиду того, что фабрика расположена в боло-
тистой местности, здания сильно подвержены 

износу. Прежний директор давно не проводил 
здесь орошения каналов: это нужно было для 
того, чтобы слив воды огибал предприятие. 
Сейчас из-за скопления влаги мы испытываем 
большие неудобства: здание котельной начало 
проседать и разрушаться.

Откуда можно взять средства на решение 
этих проблем? Только кредитные ресурсы. Но 
с учетом нынешних ставок мы понимаем, что 
это может привести к банкротству. Да, сегодня 
работает система выдачи льготных займов при 
поддержке городского бюджета, но они ограни-
чены суммами в 2–3 млн рублей. А мне нужно 
минимум 10 млн на все нужды фабрики. Поэто-
му сейчас мы пытаемся наладить хороший сбыт, 
чтобы «Сувенир» вернул былую славу и выпуск 
его продукции увеличивался.

БН Куда будете реализовывать матрешки?
– Мы понимаем, что матрешки сегодня – 

это не товар первой необходимости, но это 
визитная карточка России для всего мира. Ри-
тейлеры же просят, чтобы мы устанавливали 
низкую цену на свою продукцию: это связано с 
высокими арендными ставками в российском 
туристическом кластере. Такой подход душит 
любых производственников: они покупают 
буханку хлеба за 10 рублей, а выставляют на 
прилавок магазина за 30. Их цель – зарабо-
тать с продаж, и если они хотят – делают 200% 
наценки, а могут – и все 300, забывая о том, 
что товары НХП не должны облагаться НДС. 
Сейчас около 30–40% от стоимости матрешки 
в рознице – это ее себестоимость. Если пред-
приятие молодое, то этого хватает, а старому и 
изношенному этого мало. Наш механизм нуж-
но постоянно поддерживать. А сейчас в этот 
вопрос «подмешались» и политика, и ситуация 

в стране: все это отразилось на производстве 
не в лучшую сторону.

 
БН Сколько человек сейчас работает на 
фаб рике и какой у вас объем производства?

– На предприятии трудится 155 человек, в 
лучшие годы тут числилось до 300 работников, 
из которых 250 были художниками. Сейчас у нас 
около 120 художников, которые выполняют весь 
производственный цикл. Мы сохранили старую 
конвейерную роспись, которая позволяет про-
изводить матрешку один в один. Это делается 
для того, чтобы было понятно – игрушка фаб-
ричная. На этот год у нас запланирован выпуск 
более 150 тысяч изделий, тогда как в прошлом 
году мы произвели порядка 84 тысяч матрешек. 
Мы стараемся за счет в том числе и собственных 
инвестиций увеличивать объем производства, 
чтобы получать на рынке хорошую цену. Из-
вестно, что чем меньше предприятие произво-
дит продукции, тем дороже она стоит. Нам в лю-
бом случае приходится платить за содержание 
зданий, аренду, коммунальные платежи, зарпла-
ту штату и т.д. Все это большие расходы.

БН Ваше предприятие – одно из немногих в 
кировской отрасли НХП, которое дотирует-
ся из федерального бюджета.

– Да, в федеральной программе по субси-
дированию отрасли НХП находится более 60 
предприятий. Четыре из них – кировские. Но 
недавно были приняты изменения в этой систе-
ме: дотации теперь можно будет получать раз в 
месяц, а не раз в год, как раньше. И сейчас для 
того, чтобы воспользоваться этой программой, 
мы собираем все необходимые документы. На-
сколько они большие, я точно не знаю, но копей-
ка рубль бережет: этими вопросами  у нас за-

Фабричное 
перо
Этой весной город вновь 
услышал о кировской фабрике 
матрешки «Сувенир». Многим, 
наверное, казалось, что она 
уже давно стала банкротом 
и закрылась. Но вдруг в СМИ 
появились новости о том, 
что предприятие собирается 
поставлять матрешки-
панды в Китай и что теперь 
его председателем совета 
директоров является московский 
предприниматель Дмитрий 
Ларюшкин.


